ДОГОВОР №________
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

г. Санкт – Петербург

«____»_________20____ г.

ООО “Школа водительского мастерства «Моисеев-Грахов”, именуемый в
дальнейшем “Автошкола” в лице генерального директора Грахова В.В., действующего
на основании “Устава” с одной стороны, и
Гражданин(ка)_______________________________________________________
_______________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем
“Учащийся(аяся)”, с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже
следующем:
1. Предмет договора.
1.1.Автошкола, действующая на основании Лицензии сер. 78ЛО1 № 0000384
от 15.03.2013 г. предоставляет Учащемуся услуги по теоретической подготовке
водителей транспортных средств категории “В” согласно действующей программы,
для дальнейшей сдачи экзаменов в ГИБДД ГУВД СПб и ЛО.
1.2. Услуги по практическому обучению вождению согласно программе
подготовки водителей транспортных средств категории “В” Учащемуся(йся)
предоставляет мастер производственного обучения (Предприниматель без
образования юридического лица) ,осуществляющий практическое обучение вождению
и имеющий договорные отношения с Автошколой.
2. Обязанности сторон.
2.1. Автошкола обязуется:
2.1.1. На платной основе провести обучение Учащегося(ейся) по
теоретическому курсу подготовки водителей транспортных средств категории “В”.
2.1.2. Провести обучение Учащегося(ейся) в течение 4,5 календарных
месяцев (с даты регистрации группы в ГИБДД), регистрация групп проводится по
мере их комплектования при наличии медкомиссии и 2-х фото 3Х4 см., матовые.
2.1.3. Подготовить пакет документов для ГИБДД и предоставить на платной
основе автомобиль с мастером производственного обучения для подготовки и сдачи
школьного экзамена и экзамена в ГИБДД.
2.1.4 По окончании обучения в Автошколе провести школьные экзамены и, в
случае успешной сдачи, выдать Учащемуся (ейся) Свидетельство об окончании
обучения в Автошколе установленного образца.
2.2. Учащийся(аяся) обязуется:
2.2.1. Своевременно, до начала занятий в учебной группе оплатить стоимость
теоретического курса обучения и предоставить в школу медицинскую справку и 2-е
фотографии 3х4 см. (матовые).
2.2.2. Регулярно посещать занятия, предусмотренные программой
подготовки водителей категории “В”.
2.2.3. За пропуск занятий без уважительной причины более 30% занятий
Учащийся(аяся) может быть отчислен из Автошколы.
При этом деньги, уплаченные за обучение, возврату не подлежат (уважительной
причиной признаётся пропуск занятий по болезни, подтверждённый листком о
временной нетрудоспособности).

3. Особые условия.
3.1. С момента начала теоретического обучения учебной группы в автошколе оплата,
внесённая Учащимися за теоретический курс обучения, не возвращается и не
оспаривается.
3.2. В стоимость обучения включены: разовая сдача школьных экзаменов и включение
в группу для первичной сдачи экзаменов в ГИБДД ГУВД СПб и ЛО по
теоретическому и практическому курсу.
3.3 Каждое последующее включение в состав группы идущей на экзамены в ГИБДД
после даты основного экзамена текущей группы, в случае неявки на экзамен без
уважительной причины, осуществляется на платной основе в размере 500 рублей
оплата производится в офисе автошколы за 5-ть дней включительно до даты экзамена
в ГИБДД.
3.4. В случае не сдачи учащимся(ейся) школьных экзаменов по теоретическому курсу
обучения более 3-х раз, Автошкола предоставляет платные консультации
преподавателя по ПДД.
В случае не сдачи школьного экзамена по вождению учащийся(айя)обязан пройти
дополнительное обучение в объеме 5 часов (5 занятий).
4. Расчёты между сторонами.
4.1. Оплату за прохождение теоретического курса обучения в размере
________________________________________ рублей, учащийся(аяся) вносит в
Автошколу.
4.2. Расчёты за прохождение практического обучения вождению Учащийся(аяся)
производит с Предпринимателем без образования юридического лица,
осуществляющим его подготовку.
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты стоимости теоретического
курса.
5.2. Во всём ином, не урегулированном настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим Законодательством РФ.
5.3. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
6. Реквизиты сторон.
Автошкола:
Ф.И.О__________________________________
ООО «Школа водительского
________________________________________
мастерства «Моисеев-Грахов»»
Дата и место рождения____________________
ИНН 7801484412
_______________________________________
Межрайонная инспекция
_______________________________________
Фед. Нал. Службы № 16
Паспорт: серия__________№______________
по Санкт-Петербургу
Кем, и когда выдан_______________________
Тел. 925-49-09
_______________________________________
Генеральный директор
_______________________________________
«Школа водительского
_______________________________________
мастерства «Моисеев-Грахов»
Место жительства _______________________
_______________________________________
В.В.Грахов
_______________________________________
Тел.___________________________________
Подпись______________________

